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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Повышение энергоэффективности автомобилей с.-х. назначения предполагает улучшение мощностных и топливно-экономических показателей
двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Анализ непроизводительных потерь мощности
в автомобильных двигателях показывает, что эффективность работы ДВС напрямую зависит от снижения механических потерь и, главным образом, потерь на трение. По данным российских и зарубежных исследователей на трение расходуется 30−40 % всей вырабатываемой в мире энергии, а потери средств вследствие трения и сопутствующего
износа механизмов и машин составляют более 4-5 % национального дохода.
По различным оценкам механические потери на номинальном режиме работы
ДВС составляют от 15 до 25 %, т.е. около четверти теплоты, полученной в результате
сгорания топлива, теряется на преодоление сил трения, что приводит к ухудшению
топливной экономичности и тягово-скоростных свойств автомобилей. При этом наибольшая доля механических потерь (до 80 %) приходится на потери трения в сопряжениях цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Таким образом, за счет снижения потерь на
трение в сопряжениях ЦПГ можно улучшить не только показатели двигателя, но и топливную экономичность автомобиля.
Обобщение результатов исследований по снижению мощности механических
потерь в ДВС и эксплуатационного расхода топлива автомобилей показывает, что одним из решений этой проблемы является нанесение упрочняющих, антифрикционных
и защитных покрытий на детали ЦПГ двигателя.
Поэтому улучшение топливной экономичности автомобиля путем снижения потерь
на трение в ДВС за счет нанесения упрочняющих и антифрикционных покрытий на детали ЦПГ (например, методом микродугового оксидирования и металлизации) является актуальной задачей, имеющей важное значение для экономики и АПК страны.
Степень разработанности темы. Нанесение различных покрытий на поверхность деталей ЦПГ, как один из способов улучшения физико-механических свойств,
широко известно в России и за рубежом.
Нанесение покрытий осуществляется закалкой током высокой частоты, лужением, фосфатированием, анодированием, микродуговым оксидированием, металлизацией
и др. Микродуговое оксидирование (МДО) известно как способ улучшения теплоизоляционных свойств поршня, что способствует снижению температуры подогрева свежего заряда на впуске, повышению коэффициента наполнения и, как следствие –
улучшению индикаторных и эффективных показателей двигателя. Металлизация медью рабочей поверхности гильзы цилиндра (ГЦ) является более предпочтительной с
точки зрения улучшения трибологических свойств поверхности. Данный способ заключается в нарезании на рабочей поверхности гильзы канавок и их последующем заполнении антифрикционным материалом (например, медью). При этом поршневые
кольца, совершая при работе двигателя возвратно-поступательное движение, за счет
пластической деформации снимают часть антифрикционного материала с канавок и
«размазывают» его по рабочей поверхности гильзы. За счет уменьшения коэффициента
трения между поршневыми кольцами и рабочей поверхностью ГЦ происходит снижение механических потерь, что способствует повышению механического и эффективного КПД двигателя и улучшению показателей топливной экономичности автомобиля.
Основным препятствием к массовому использованию металлизированных ГЦ в
ДВС является отсутствие технических решений, обеспечивающих равномерное распределение антифрикционного материала по рабочей поверхности ГЦ и его поступление в
места наибольшего износа (вблизи мертвых точек поршня). Решением данной проблемы
может являться обоснование конструктивных параметров канавок, нарезаемых на рабочей поверхности гильзы и заполняемых антифрикционным материалом. Однако этот во1

прос исследован не в полном объеме и требует дальнейшего развития. Кроме того, теоретически не обосновано влияние металлизации ГЦ на снижение мощности механических потерь и улучшение показателей топливной экономичности ДВС. Отсутствуют результаты исследований совместного влияния МДО днищ поршней и металлизации ГЦ на
показатели ДВС и показатели топливной экономичности автомобиля. Поэтому данные
вопросы требуют дальнейших теоретических и экспериментальных исследований.
Работа выполнена по плану научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, тема «Разработка средств механизации и технического обслуживания энергои ресурсосберегающих технологий в различных процессах производства и переработки
продукции сельского хозяйства» (номер государственной регистрации № 01.200.600147).
Цель исследований - улучшение топливной экономичности автомобиля сельскохозяйственного назначения путем металлизации рабочих поверхностей гильз цилиндров и оксидирования днищ поршней двигателя.
Задачи исследований:
1. Выполнить расчетно-теоретическое обоснование показателей бензинового
двигателя и топливной экономичности автомобиля, оснащенных металлизированными гильзами цилиндров и поршнями с оксидированными днищами.
2. Разработать технологический процесс изготовления металлизированных
гильз цилиндров с синусоидальными и эллиптическими замкнутыми канавками на
рабочей поверхности трения, заполненных медью.
3. Провести лабораторные исследования физико-механических и технологических свойств типовых и металлизированных гильз цилиндров, стендовые исследования бензинового двигателя в штатной (типовые гильзы цилиндров и поршни) и экспериментальной (металлизированные гильзы цилиндров и поршни с оксидированными днищами) комплектациях.
4. Провести эксплуатационные исследования автомобилей, оснащённых двигателями в штатной и экспериментальной комплектациях, оценить экономическую эффективность от использования металлизированных гильз цилиндров и поршней с оксидированными днищами.
Объект исследований - процесс работы автомобильного двигателя, оснащенного ЦПГ с металлизированными медью гильзами цилиндров и поршнями с оксидированными днищами.
Предмет исследований – механические потери, индикаторные и эффективные
показатели двигателя УМЗ-417, показатели топливной экономичности автомобиля
УАЗ-3303, оснащенных экспериментальной ЦПГ с металлизированными медью гильзами цилиндров и поршнями с оксидированными днищами.
Научная новизна работы:
- методика расчета механических потерь двигателя, оснащенного ЦПГ с металлизированными гильзами цилиндров и поршнями с оксидированными днищами;
- теоретически и экспериментально обоснованные геометрические размеры и
соотношения площадей синусоидальных и эллиптических замкнутых канавок, заполненных медью, к площади рабочей поверхности трения гильзы цилиндров;
- конструкция металлизированной гильзы цилиндров с синусоидальными и эллиптическими замкнутыми канавками на рабочей поверхности трения;
- численные значения мощностных, топливно-экономических и экологических показателей двигателя и показатели топливной экономичности автомобиля, оснащенных ЦПГ с
металлизированными гильзами цилиндров и поршнями с оксидированными днищами.
Новизна технических решений подтверждена патентами РФ на изобретение
№ 2508463 «Цилиндропоршневая группа», № 2534327 «Цилиндропоршневая группа»
и патентом на полезную модель № 130003 «Поршень двигателя внутреннего сгорания».
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Практическая значимость работы. Разработанный технологический процесс изготовления металлизированных гильз цилиндров позволяет выполнить на рабочей поверхности две эллиптические и четыре синусоидальные канавки и заполнить их медью.
Использование металлизированных медью гильз цилиндров в совокупности с поршнями, имеющими оксидированное покрытие днища, позволяет снизить механические потери в двигателе на 11,9 %, повысить эффективную мощность на 10,8 %, уменьшить часовой и удельный расходы топлива соответственно на 14 % и 6,3 %, по сравнению с двигателем, укомплектованным штатной ЦПГ (без нанесения покрытий). В эксплуатационных условиях путевой расход топлива автомобиля, оснащенного двигателем с экспериментальной
ЦПГ, снижается на 4 % по сравнению с автомобилем, оснащенным штатной ЦПГ.
Реализация результатов исследований. Технологический процесс изготовления металлизированных гильз цилиндров прошел производственную проверку в условиях ООО «Легато» Ульяновской области. Сравнительные стендовые исследования
двигателей в штатной и экспериментальной комплектациях проводились в лаборатории испытаний ДВС Ульяновской ГСХА, эксплуатационные исследования автомобилей
осуществлялись в производственных условиях СПК им. Н.К. Крупской Ульяновской области и ООО «ЛиКаТРАНС» Московской области.
Методология и методы исследований. Теоретические исследования выполнены с использованием основных положений теории трибологических процессов пар
трения, теории двигателей внутреннего сгорания, методов математической статистики и сравнения результатов теоретических и экспериментальных исследований.
Экспериментальные исследования выполнены с использованием стандартных методик. За метод исследования принят метод сравнительных исследований двигателя и
автомобиля, оснащенных в штатной и экспериментальной комплектациях. Обработка
экспериментальных данных выполнена с применением прикладных программ Statistica
6.1, Microsoft Excel, Math-Type 6.7 и др.
Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:
- методика расчета механических потерь двигателя и путевого расхода топлива
автомобиля, оснащенными металлизированными гильзами цилиндров и поршнями с
оксидированным днищем;
- обоснование геометрических параметров и количества синусоидальных и эллиптических замкнутых канавок на рабочей поверхности металлизированной гильзы цилиндров;
- технологический процесс изготовления металлизированной медью гильзы цилиндров с синусоидальными и эллиптическими замкнутыми канавками на рабочей
поверхности трения;
- количественные оценки индикаторных, эффективных, экологических показателей двигателя и топливно-экономические показатели автомобиля, оснащенных экспериментальной ЦПГ.
Степень достоверности и апробация результатов. Степень достоверности
подтверждается результатами лабораторных исследований физико-механических и технологических свойств металлизированной медью гильзы цилиндров, а так же сравнительными стендовыми исследованиями двигателя и эксплуатационными исследованиями автомобиля с двигателями, оснащенными штатной и экспериментальной ЦПГ.
Основные результаты исследований опубликованы в открытой печати и доложены на научно-практических конференциях ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ» (2012 г.),
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» (2012 г.), ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА» (2012г.), ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА» (2012 г.), ТИ-филиал ФГБОУ
ВПО УГСХА (г. Димитровград, 2012 г.), IХ international research and practice conference
«Modern Scientific Achievements» (г. Прага, 2013 г.), НП «Сибирская АК» (г. Новосибирск, 2013 г.), III international research and practice conference «Science and Education»
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(г. Мюнхен, 2013 г.), III international research and practice conference «Science, Technology and Higher Education» (г. Вествуд, 2013 г.). Технические решения и результаты исследований представлялись на конкурсах «У.М.Н.И.К.» (2012 г., Ульяновск), Минобрнауки (Москва, 2012 г.), МФТИ (Москва, 2012 г.), РФФИ (Москва, 2012 г.).
Публикации. По результатам исследований опубликовано 19 работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых изданиях, 3 статьи в зарубежных изданиях, получено 2
патента РФ на изобретение и 1 патент РФ на полезную модель. Общий объём публикаций составляет 5,88 п.л., из них 1,96 п.л. принадлежит автору.
Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
шести разделов, общих выводов, списка литературы из 192 наименований и приложения на 52 с. Общий объем диссертации составляет 220 с., содержит 94 рис. и 12 табл.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследований, изложены основные
положения и результаты исследований, выносимые на защиту.
В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследований» рассмотрены
составляющие механических потерь ДВС и способы их уменьшения, условия работы
и причины износа гильз цилиндров и поршней, проанализированы существующие
способы ремонта и пути повышения работоспособности гильз цилиндров и поршней,
в том числе методами металлизации рабочей поверхности гильз цилиндров и микродугового оксидирования днищ поршней.
Вопросами снижения механических потерь, улучшения индикаторных и эффективных показателей ДВС, топливной экономичности автомобиля занимались Баширов Р.М., Ждановский Н.С., Комаров В.А., Николаенко А.В., Рыблов М.В., Суркин
В.И., Тимохин С.В., Уханов А.П. Способы снижения износа и повышения износостойкости деталей автотракторной техники описаны в работах Гаркунова Д.Н., Крагельского И.В., Салахутдинова И.Р., Симдянкина А.А. Исследованиям по нанесению
покрытий на детали машин посвящены работы Батищева А.Н., Гордиенко П.С., Казанцева И.А., Малышева В.Н., Новикова А.Н., Степанова В.А., Суминова И.В., Федорова В.А., Черненко В.И., Эпельфельда А.В. и др.
Литературный и патентный обзор показывает, что одним из перспективных способов
улучшения эффективности ДВС автомобилей являются металлизация внутренней рабочей
поверхности и микродуговое оксидирование днища поршня. Металлизация заключается в
создании в теле основного материала гильзы упорядоченных или неупорядоченных вставок,
вкраплений, слоёв и пр. из материала, имеющего отличные от основного физикомеханические свойства. МДО заключается в создании на поверхности днища поршня оксидного покрытия (путем электрохимического окисления в сочетании с электроразрядами),
обладающего высокими физико-механическими и теплоизоляционными свойствами.
Одним из преимуществ металлизации является то, что отпадает необходимость
в постоянном пополнении запасов цветных металлов или присадок, участвующих в
процессе трения, на протяжении определенного времени. Однако теоретические и
практические аспекты нанесения покрытий на детали ЦПГ изучены недостаточно и
требуют дальнейших исследований.
Во втором разделе «Расчетно-теоретическое обоснование показателей двигателя
и эксплуатационных показателей автомобиля, оснащенных металлизированными гильзами
цилиндров и поршнями с оксидированными днищами» рассмотрен трибологический
процесс трения в сопряжении «поршневое кольцо − гильза цилиндра», определен коэффициент трения для типовой и металлизированной ГЦ, обоснованы параметры синусоидальных и эллиптических канавок на рабочей поверхности ГЦ, а также выполнено
расчетно-теоретическое обоснование показателей топливной экономичности автомобиля с учетом показателей двигателя оснащенного экспериментальной ЦПГ.
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На основании теоретических исследований описан процесс фрикционного взаимодействия трибоузла «поршневое кольцо – гильза цилиндра» с учетом формирования
трущихся поверхностей, их влияния на коэффициент трения, средне-суммарного износа
и мощность механических потерь в ЦПГ. Рассмотрены основные направления улучшения трибологического процесса в паре трения «поршневое кольцо-гильза цилиндра».
Коэффициент трения в паре «гильза цилиндров-поршневое кольцо» для типовой и металлизированной гильз цилиндров определялся по известной формуле
2
2 1

1 
2 
 Ac  2 1  2,35b   Т  R  1    
(1)
f o   
 ,
1
1

 PN  
2

2 2  0,04  hmax
E


где τ0 - сопротивление на срез, МПа; Ас - контурная площадь касания, мм2; РN - нормальная
1
2

1
2

сила давления от сил газов, Н; ν и b – параметр кривой опорной поверхности; σТ - предел
текучести материала, МПа; R - радиус сферического индентора, мм; μ – коэффициент
Пуассона материала гильзы; hmax - высота максимального выступа, мм; Е – модуль упругости
материала гильзы, МПа; β - константа в биноминальном законе трения.
На основании проведенных расчетов по формуле (1) установлено, что коэффициент трения в паре «поршневое кольцо - металлизированная гильза цилиндра» снизился в
1,8 раза по сравнению с типовой гильзой цилиндра.
Форма синусоидальной канавки (рис. 1) в общем виде описывается функцией:

 x

y  a sin  k    ,
 r


(2)

где а – амплитуда (максимальное смещение по оси Y), мм; k – частота колебаний (количество периодов на внутренней длине окружности цилиндра); x - координата по
длине развертки (0≤х≤2πR), мм; r – радиус гильзы цилиндров, мм; φ– начальная фаза
колебаний (сдвиг графика по оси х).
При частоте k=1 получаем эллиптическую канавку, для синусоидальной канавки принимаем k=2, при этом две синусоидальные канавки нарезаются «зеркально» ( в
противофазе), т.е. для первой канавки начальная фаза φ=0, а для второй канавки φ=π.
Применительно к двигателю УМЗ-417 для первой и второй канавок на рабочей поверхности гильзы соответственно их форма будет описываться зависимостью:

x
, мм;
23
x
y2  14sin , мм.
23

y1  14sin

(3)
(4)

Для обеспечения избирательного переноса меди на поверхность трения гильзы
цилиндров предложено в местах наибольшего износа, соответствующих положениям
поршня в ВМТ и НМТ, нанести встречные замкнутые синусоидальные канавки, а в
средней части гильзы цилиндров - встречные эллиптические канавки.
Для обеспечения покрытия трущейся поверхности гильзы цилиндров антифрикционным материалом и реализации положительного механического градиента в контакте «поршневое кольцо − гильза цилиндра», объем металла, наносимого на рабочую
поверхность ГЦ (Vм), будет определяться из условия, что глубина внедрения поршневых колец не должна превышать толщину покрытия поверхности гильзы металлом
канавки (медью) с учетом высоты неровностей поверхности гильзы цилиндров, т.е.
Vм   r 2  r12 L,
(5)
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где r1 – радиус гильзы после металлизации, мм; L – путь трения, мм.
При этом необходимо выполнение условия
(6)
r 2  r12 hmax .
Для определения количества канавок в гильзе цилиндров и уточнения их геометрических размеров необходимо определить количество металла, которое будет сниматься с одной канавки поршневыми кольцами:
Vс  hг SВ ,
(7)
где hг – глубина внедрения поршневого кольца в канавку, заполненную медью, мм; SВ - площадь канавки, мм.
Зная объем слоя цветного металла Vc, снимаемого с канавки поршневым кольцом, рассчитаем
количество канавок:

N

Vм
.
Vc

(8)

Тогда соотношение площади синусоидальных и
эллиптических канавок, заполненных медью, к рабочей поверхности трения гильзы цилиндров, составит:
S N
(9)
  В о  100% ,
 DL
где N0 - количество синусоидальных и эллиптических канавок, расположенных на
внутренней рабочей поверхности гильзы цилиндра; D – внутренний диаметр гильзы, мм.
На основании расчетов по вышеуказанным формулам установлено, что образование антифрикционной пленки толщиной 2…3 мкм, на всей внутренней рабочей поверхности трения гильзы цилиндров, обеспечивается 4 синусоидальными и 2 эллиптическими замкнутыми канавками, с площадью канавок, по отношению к внутренней
рабочей поверхности трения гильзы цилиндров, не менее 8,3 %.
Для оценки влияния использования экспериментальной ЦПГ на топливную экономичность автомобиля были проанализированы показатели двигателя и разработана
методика расчета данных показателей, учитывающая наличие оксидированного слоя на
днище поршня и антифрикционного слоя на рабочей поверхности гильзы цилиндра.
В эксплуатационных условиях одним из основных показателей топливной экономичности автомобиля является путевой расход топлива:
Рисунок 1 - Схема расчета геометрических размеров канавок

qs 

geэ  N еэ
,
10    Т

(10)

где g eэ – эксплуатационный удельный эффективный расход топлива, г/кВт·ч;
N еэ – эксплуатационная мощность двигателя на конкретном нагрузочно - скоростном
режиме, кВт;  - скорость автомобиля, км/ч; Т - плотность топлива, кг/л.
Эксплуатационная мощность двигателя определяют по формуле


K  F  2 
(11)
N еэ 
  G 
,
13
3600 тр 

где ηтр - КПД трансмиссии; Ψ - коэффициент суммарного дорожного сопротивления;
G – полный (эксплуатационный) вес автомобиля, Н; К – коэффициент обтекаемости
автомобиля; F - площадь лобового сопротивления автомобиля, м2.
В свою очередь, эксплуатационный удельный эффективный расход топлива g eэ равен

6

geэ  Kn  K N  gе = K n  K N 

3600
,
H u i  м

(12)

где Кп КN - коэффициенты, учитывающие влияние на расход топлива соответственно скоростного и нагрузочного режимов работы двигателя; gе - удельный эффективный расход
топлива по внешней скоростной характеристике двигателя, г/кВт·ч; Hu - низшая теплота
сгорания топлива (кДж/кг); ηi - индикаторный КПД; ηМ - механический КПД.
Из формул (10) и (12) следует, что повышение топливной экономичности автомобиля
возможно за счет повышения коэффициентов ηi и ηМ. Для этого предлагается использовать
поршни, обработанные методом микродугового оксидирования и металлизированные гильзы
цилиндров, рабочая поверхность которых обладает более низким коэффициентом трения.
Механические потери в ДВС оцениваются мощностью механических потерь
(NМ) и механическим КПД (ηМ):
(13)
N М  Ni  N e ;

pe N e  N М 
(14)

 1 
,
pi Ni 
Ni 
где Ni – индикаторная мощность двигателя, кВт; N e - эффективная мощность двигателя,
кВт; pe - среднее эффективное давление, МПа; pi - среднее индикаторное давление, МПа.
Мощность механических потерь выразим через среднее давление механических потерь:

М 

NМ 

pМП  Vh  z  n
,
30  

(15)

где pМП - среднее давление механических потерь, МПа; Vh - рабочий объём цилиндра, л;
z - число цилиндров;  - тактность двигателя; n – частота вращения коленчатого вала, мин-1.
В свою очередь, давление pМП для карбюраторных двигателей определяется по
известной формуле:
S n
(16)
pмп  а  b  CП  0,05  0,013 
,
30
где а = 0,05 МПа и b = 0,013 МПа·с/м – коэффициенты, зависящие от типа и конструкции двигателя; CП - средняя скорость поршня, м/с; S – ход поршня, м.

pмп  0,05  0,00043  S  n ,
Тогда
(17)
Принятые значения коэффициентов « а » и « b » будут справедливы для двигателя с типовыми гильзами цилиндров (без металлизации). Металлизированные гильзы цилиндров будут отличаться более низким коэффициентом трения внутренней рабочей поверхности, что приведет к снижению мощности N М , давления pМП и в итоге
– к повышению механического КПД двигателя.
Мощность механических потерь складывается из следующих составляющих:
N м  Nтк  Nтп  N то  N пр  N нас ,
(18)

где N тк - мощность трения колец о стенки гильзы цилиндра, кВт; N тп - мощность трения поршня, кВт; Nто - мощность трения опор коленчатого вала, кВт; Nпр - мощность
привода вспомогательных механизмов, кВт; Nнас - мощность насосных потерь, кВт.
Важной составляющей формулы (18) является мощность трения колец Nтк, снижение
которой позволит уменьшить механические потери и повысить механический КПД двигателя:
(19)
Nтк  z  D  S  h( pi + kк  p у )  f  n  108 ,
где D – диаметр кольца в цилиндре, мм; h – высота кольца, мм; kk - число компрессионных колец; py - радиальная упругость кольца, МПа; f - коэффициент трения.
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По известным из научной литературы данным принимаем Nтк=27%, Nтп=18%, Nто=23%,
Nпр=20%, Nнас=12%. Тогда мощность Nтк для двигателя с типовыми ГЦ можно представить как:
(20)
Nтк  0,27  N М ,
где NМ - мощность механических потерь, определенная расчетным путем по формулам (14-16), составила NМ=18,6 кВт.
/
Мощность N тк
на трение колец, работающих в паре с металлизированными
ГЦ, определенная по формуле (19), составила 2,87 кВт, а мощность N М/ - 16,45 кВт.
Таким образом, снижение мощности механических потерь двигателя с металли/
зированными ГЦ составило 11,6 %. При этом доля мощности N тк
от общей мощности
/
с металлизированными гильзами составила
NМ
/
(21)
Nтк
 0,174  N М/ ,
/
Определим из формулы (15) среднее давление механических потерь pМП двигателя с металлизированными ГЦ:
30    N М/ .
/
(22)
pМП


Vh  z  n

/
Результаты расчетов показывают, что pМП
= 0,179 МПа. Эффект от металлизации гильз цилиндров возрастает с ростом частоты вращения коленчатого вала, т.е.
снижение давления рМП будет происходить за счет изменения коэффициента «b», входящего в формулу (16). Составив из этой формулы уравнение и решив его относительно коэффициента «b», для двигателя с металлизированными ГЦ получим b  0,010 .
Тогда выражение (16) для двигателя с металлизированными ГЦ примет вид
/
(23)
pМП
 0,05  0,010  CП  0,05  0,00034  S  n.
С учетом формулы (11) полученные зависимости N М  f (n) предстанут в виде:
- для двигателя с типовыми ГЦ
0,05  Vh  n  z  0,00043  Vh  S  z  n 2
(24)
NМ 
;
120
- для двигателя с металлизированными ГЦ
0,05  Vh  n  z  0,00034  Vh  S  z  n 2
(25)
N М/ 
.
120
Подставив формулу (11) в (10), и проведя преобразования, получим зависимость путевого расхода топлива от индикаторного и механического КПД:
360  Nеэ
(26)
qs  K n  K N
,
H u i  м    Т
Механический КПД представим как

М 

p
pe pi  p мп

 1  мп ,
pi
pi
pi

(27)

Тогда: - для двигателя с типовыми ГЦ

360  N еэ
,
0,05  0,00043  S  n 

H u i    Т  1 

pi


- для двигателя с металлизированными ГЦ
360  N еэ
qS/  K n  K N
,
0,05  0,00034  S  n 

H u i    Т  1 

pi


qs  K n  K N
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(28)

(29)

Из сравнения формул (28) и (29) следует, что уменьшение давления pмп способствует
улучшению показателей топливной экономичности автомобиля. Подставим в формулы (28)
и (29) известную формулу индикаторного КПД:

i 

  l0  pi
,
H u  v   o

(30)

где α - коэффициент избытка воздуха; l0 - теоретическое необходимое количество
воздуха необходимое для сгорания 1 кг топлива, кг; ηv - коэффициент наполнения;
ρ0 - плотность заряда, кг/м3.
Индикаторный КПД двигателя определялся с учетом влияния наличия оксидированного слоя на днище поршня на показатели двигателя: температура подогрева
свежего заряда на впуске, коэффициент наполнения, среднее индикаторное давление,
степень повышения давления, максимальное давление цикла и др.
Тогда окончательное выражение для определения путевого расхода топлива
для двигателя с экспериментальной ЦПГ примет вид:
360  N еэ  K n  K N
(31)
qS/ 
.
  l0  pi 
1

H u    Т 
 1    0,05  0,00034  S  n  
H u  v   o 
pi

На основании проведенного теоретического анализа был выполнен расчет показателей двигателя и показателей топливной экономичности автомобиля.
Результаты расчета показывают, что у оксидированного поршня температура
днища ниже типового поршня, что приводит к увеличению плотности поступающего
воздушного заряда, и, следовательно, повышению коэффициента наполнения на 3,1 %,
индикаторного КПД – на 4,6 %.
Металлизация рабочей поверхности гильзы цилиндров медью снижает коэффициент трения в паре трения «поршневое кольцо - гильза цилиндров» в 1,8 раза. Соответственно снижается мощность трения колец с 5,02 кВт до 2,87 кВт, а общая мощность механических потерь в двигателе, оснащенного экспериментальными ЦПГ, снижается на 11,6 %. За счет этого механический КПД двигателя возрастает с 0,789 до 0,831
(на 5,9%). Эффективный КПД (за счет возрастания индикаторного и механического
КПД) возрастает с 0,22 до 0,25 (на 13,6%). В результате эффективная мощность двигателя возрастает с 68,11 кВт до 75,0 кВт (на 10%), удельный эффективный расход
топлива снижается с 367,7 г/кВт·ч до 323,6 г/кВт·ч (на 12%) (таблицы 1 и 2).
Таблица 1 – Результаты расчета эксплуатационных показателей автомобиля с типовой ЦПГ
Скорость
автомобиля,
км/ч
40
60
80
90

Номер
передачи

ne ,

Nм,

Ne,

Neэ,

мин

кВт

кВт

кВт

3
4
4
4

2200
2000
2800
3000

6,15
5,27
9,18
10,32

44,6
40,5
55,5
58,5

9,82
16,28
29,45
33,65

-1

KN

Kn

1,87
1,24
1,00
0,96

0,97
0,98
0,95
0,96

gе ,

g eэ ,

qs ,

г/кВт·ч

г/кВт·ч

л/100км

311,0
378,6
310,5
313,7

561,32
378,58
297,50
286,93

18,23
14,48
14,70
15,13

Таблица 2 – Результаты расчета эксплуатационных показателей автомобиля с экспериментальной ЦПГ
Скорость
автомобиля,
км/ч
40
60
80
90

Номер
передачи

Nм,

Ne,

Neэ,

-1

мин

кВт

кВт

кВт

3
4
4
4

2200
2000
2800
3000

5,33
4,59
7,86
8,8

49,1
44,6
61,1
64,5

9,82
16,28
29,45
33,65

ne ,
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KN

Kn

1,97
1,33
1,07
1,02

0,97
0,98
0,95
0,96

gе ,

g eэ ,

г/кВт·ч

г/кВт·ч

л/100км

273,7
276,8
273,3
276,1

519,63
359,35
279,90
267,74

16,88
13,74
13,83
14,12

qs ,

Из анализа таблиц следует, что, например, при движении автомобиля, оснащенного
двигателем с экспериментальными ЦПГ, по сравнению с автомобилем, оснащенного двигателем с типовыми ЦПГ, на III передаче со скоростью 40 км/ч путевой расход топлива
снижается с 18,23 л/100 км до 16,88 л/100 км (на 7,4%); при движении на IV передаче со
скоростью 60 км/ч – 14,48 до 13,74 л/100 км (на 5,1%); со скоростью 80 км/ч – с 14,7 до
13,83 л/100 км (на 5,9%); со скоростью 90 км/ч – с 15,13 до 14,12 л/100 км (на 6,7%).
В третьем разделе «Технологический процесс изготовления металлизированных
гильз цилиндров с синусоидальными и эллиптическими замкнутыми канавками и поршней
с оксидированным днищем» описана конструкция и рабочий процесс металлизации медью
гильзы цилиндра, разработан технологический процесс изготовления металлизированной
ГЦ, а также дано описание процесса микродугового оксидирования днища поршня.
Цилиндропоршневая группа включает поршень 1 (с упрочняющим оксидированным покрытием 2 на днище 3) с компрессионными 4 и маслосъемным 5 поршневыми кольцами. На рабочей поверхности гильзы 6 цилиндров, в местах наибольшего износа которой выполнены канавки 7,
имеющие форму встречных синусоид, а в средней
части гильзы цилиндров выполнены две канавки 8
в виде встречных замкнутых колец отдельных друг
от друга, заполненных медью 9 (рис.2).
Технологический процесс изготовления металлизированной медью гильзы цилиндров (рис. 3)
включает в себя следующие основные операции:
нарезание синусоидальных и эллиптических канавок (по специально разработанной программе для
станка с ЧПУ) и их наплавку; зачистку внутренней
Рисунок 2 – Экспериментальная ЦПГ
поверхности после наплавки; черновое и чистовое
шлифование внутренней поверхности, черновое и чистовое хонингование внутренней поверхности.

а)

б)

в)

д)
е)
г)
Рисунок 3 – Технологический процесс изготовления металлизированной медью гильзы
цилиндров: а) нарезка синусоидальных и эллиптических канавок; б) наплавка канавок
медью М1; в) зачистка внутренней поверхности; г) шлифование внутренней поверхности;
д) хонингование внутренней поверхности; е) металлизированная гильза цилиндров
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Технологический процесс изготовления металлизированных гильз цилиндров
прошел производственную проверку в условиях ООО «Легато».
Микродуговое оксидирование днища поршня с толщиной оксидированного слоя
8 мкм, твердостью 850 МПа и пористостью 8-10% осуществлялся при следующих режимных
параметрах: концентрация ортофосфорной кислоты в водном растворе – 180 г/л, плотность
тока – 4 А/дм2, напряжение, подаваемое к днищу поршня - 250 В, температура электролита –
25 °С, время оксидирования – 30 минут. МДО днищ поршней проводилось в лаборатории
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» по рекомендованным режимам.
В четвёртом разделе «Программа и методика экспериментальных исследований» разработана общая программа исследований, которая включала лабораторные исследования типовых и металлизированных гильз цилиндров, стендовые исследования
бензинового двигателя УМЗ-417 в период обкатки и эксплуатационные исследования
автомобилей УАЗ-3303 с типовой и экспериментальной ЦПГ с металлизированными
медью гильзами цилиндров и поршнями с оксидированными днищами.
Лабораторные исследования по определению свариваемости меди и чугуна, шероховатости, элементного состава поверхности трения и подтверждения переноса меди из канавок
на не металлизированную поверхность трения на фрагментах проводились на образцах, изготовленных из металлизированных гильз цилиндров после стендовых исследований ДВС.
Качество свариваемости
меди и чугуна определяли методом цветной дефектоскопии
по степени изменения окраски
контролируемой поверхности
при взаимодействии с реагентами: индикаторный пенета)
в)
б)
рант DP-55, очиститель DR-60
и проявитель D-100 (рис. 4 б).
Шероховатость оценивали по
среднему арифметическому
отклонению профиля (Ra)
профилометром модели 130
(рис. 4 в). Элементный состав
д)
г)
рабочей поверхностей трения
Рисунок 4 – Оборудование для проведения лабораторных ГЦ на процентное содержание
исследований: а) стенд НП-150; б) целевой набор реак- меди определяли с помощью
тивов для дефектоскопии; в) профилометр модель 130; анализаторов Х-МЕТ 5100 и
г) прибор Х-МЕТ 5100; д) прибор БАРС-3
БАРС-3 (рис. 4 г и 4 д).
Определение прочности ГЦ проводилось до стендовых исследований, на специализированном гидравлическом стенде НП-150 (рис. 4а), по изменению внутреннего диаметра
ГЦ, определяемого методом микрометража по ГОСТ 14846-81, до и после исследований.
Сравнительные стендовые исследования бензинового двигателя оснащенного
типовой и экспериментальной ЦПГ первого ремонтного размера группы А, проводились на экспериментальной установке, содержащей двигатель УМЗ-417, тормозной
стенд КИ-5543 ГОСНИТИ со штатными контрольно-измерительными приборами и
измерительно-регистрирующий комплекс (рис.5) в состав которого входили: прибор
для измерения температуры М 890 С; термопары ТХК; расходомер топлива и газоанализатор Инфракар М1-01. С помощью данной аппаратуры осуществлялся контроль и регистрация следующих параметров: температуры охлаждающей жидкости и
моторного масла в главной масляной магистрали, часового расхода топлива, частоты
вращения коленчатого вала, нагрузки на тормозном стенде.
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Стендовые исследования ДВС, оснащенного
с типовой и экспериментальной ЦПГ, включали
обкатку в течение 36 ч рекомендованному заводом изготовителем, с последующим определением показателей двигателя в условиях нагрузочной
(при n = 2500 мин-1) и скоростной характеристик
(n = 1000−4200 мин-1). Мощность механических
потерь двигателя определяли методом прокручивания коленчатого вала двигателя балансирной
Рисунок 5 - Общий вид эксперимен- электрической машиной (при n = 800−4200 мин-1).
тальной моторной установки
Сравнительные эксплуатационные исследования автомобилей УАЗ-3303 оснащенных ДВС с типовой и экспериментальной ЦПГ
проводились в СПК им. Н.К. Крупской с целью определения топливной экономичности
автомобиля и средне-суммарного износа ГЦ, используя расходомер топлива, секундомер,
компрессометр и нутромер. Средне-суммарный износ определялся микрометражом гильз
цилиндров до начала и после эксплуатационных исследований через 45000 км пробега.
В пятом разделе «Результаты экспериментальных исследований» представлены и проанализированы результаты лабораторных, стендовых и эксплуатационных
исследований экспериментальной ЦПГ.
Установлено, что до и после гидравлических исследований внутренний диаметр металлизированной ГЦ составил 92,54-92,55 мм. На основании ГОСТ Р 53809-2010 внутренний
диаметр ГЦ остается в допустимых пределах 0,06 мм. Это говорит о том, что металлизация не
оказывает ослабления и не влияет на прочность металлизированной гильзы цилиндров.
В результате проведенных лабораторных исследований по определению качества свариваемости меди и чугуна пятен
малинового цвета на контролируемой поверхности металлизированной гильзы цилиндров установлено не было (рис.6 а). Это
свидетельствует о том, что свариваемость
металлов качественна и в местах наплавки
канавок пор, непроваров, подрезов, трещин,
шлаковых включений не выявлено.
а)
б)
Результаты лабораторных исследоРисунок 6 – Результаты лабораторных
исследований: а) контролируемая поверх- ваний образцов, изготовленных из типовой
ность ГЦ после нанесения проявителя; б) и металлизированной гильз цилиндров,
плотность покрытия медью рабочей по- показывают, что у металлизированной
верхности металлизированной ГЦ
гильзы цилиндров на внутренней рабочей
поверхности наблюдается увеличение процентного содержания меди по сравнению с
типовой гильзой с 0,58 % до 0,72 % (в 1,2 раза) (рис. 6б). Это подтверждает, что во
время работы двигателя происходит «избирательный перенос» меди из канавок на
поверхность трения гильзы цилиндров.
Данные рентгеновского спектрального анализа поверхностей трения опытных
образцов показывают, что плотность покрытия медью рабочей поверхности у типовой
ГЦ составляет 0,59%.
У металлизированной ГЦ наибольшую плотность покрытия медью имеют образцы № 2 и 3 (17,75 и 17,81%), соответствующие средней части гильзы. Наименьшее значение у образцов № 1 и 4, соответствующих - верхней (17,5%) и нижней (17,62%) мертвым точкам (рис. 6б). Т.е. у металлизированной ГЦ расхождение не превышает 0,31 %.
Таким образом, равномерность нанесения меди на рабочую поверхность обеспечивается.
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В результате обработки профилограмм рабочих поверхностей были получены
характеристики шероховатости образцов (табл. 3).
Таблица 3 – Результаты оценки шероховатости поверхностей гильз цилиндров
Гильзы
Параметры шероховатости, мкм
Типовая ГЦ
Металлизированная ГЦ
RМАХ
2,59
1,98
Rz
0,93
0,66
Ra
0,46
0,28
Анализ полученных результатов показывает, что Ra - среднее отклонение профиля от средней линии у металлизированных гильз цилиндров (0,28 мкм) уменьшилось в 1,6 раза по сравнению с типовой (0,46 мкм).
По результатам сравнительных стендовых исследований были сняты скоростные (рис. 7) и нагрузочные (рис. 8) характеристики двигателей, оснащённые типовой
и экспериментальной ЦПГ.
Анализ скоростных характеристик двигателя показывает, что наблюдается рост
эффективной мощности двигателя (Ne), оснащенного экспериментальной ЦПГ, во всем
диапазоне частот вращения коленчатого вала (к.в.). Максимальная эффективная мощность двигателя (при частоте вращения к.в. 4200 мин-1) с экспериментальной ЦПГ (рис. 7, б)
составила 71,8 кВт, что на 12 % больше по сравнению с мощностью двигателя, оснащенного типовой ЦПГ (64 кВт). Удельный эффективный расход топлива (gе) на режиме максимальной мощности у двигателя с экспериментальной ЦПГ снизился на 14 % и составил
275,8 г/кВт·ч, тогда как у двигателя с типовой ЦПГ он равен 321 г/кВт·ч (рис. 7, в), часовой расход топлива (GT), составил соответственно 19,5 кг/ч и 20,8 кг/ч (рис. 7, г).

а) крутящий момент ( М к )

б) эффективная мощность ( N e )

г) часовой расход топлива ( G т )
в) удельный эффективный расход топлива ( g e )
♦ – типовая ЦПГ;
○– экспериментальная ЦПГ
Рисунок 7 – Изменение показателей двигателя УМЗ-417, оснащенного типовой и
экспериментальной ЦПГ в условиях внешней скоростной характеристики
Максимальный крутящий момент (MK) при частоте вращения 2500 мин-1 составил 194 Н  м у двигателя с экспериментальной ЦПГ и 169 Н  м у двигателя с типовыми ЦПГ (рис. 7, а).
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Анализ нагрузочных характеристик (рис. 8) показывает, что часовой расход
топлива на режиме малых нагрузок (Ne = 5 кВт) у двигателя с экспериментальной
ЦПГ составил 2,9 кг/ч при минимальной мощности 5 кВт и оборотах 2500 мин -1,
против 3,8 кг/ч у двигателя с типовой ЦПГ (рис. 8, а). Удельный эффективный расход топлива на том же режиме составил соответственно 570 и 735 г/кВт·ч (рис. 8, б).

б) удельный эффективный расход топлива ( g e )
а) часовой расход топлива ( G т )
♦ – типовая ЦПГ;
○ – экспериментальная ЦПГ
Рисунок 8 - Изменение показателей двигателя УМЗ-417, оснащенного типовой и
экспериментальной ЦПГ в условиях нагрузочной характеристики
При определении мощности механических потерь двигателей с типовыми и экспериментальными ЦПГ установлено, что после сборки двигателей и обкатки в течение 4 ч механические потери с типовой снизились на 21 %, с экспериментальной ЦПГ на 25 %. Через
11 ч работы, соответственно на 30 % и на 35 %. Через 18 ч работы механические потери составили, соответственно, у двигателя с типовыми ЦПГ - 1,3 кВт, а у двигателя с экспериментальными
ЦПГ – 1,2 кВт (рис. 9). Таким образом, механические потери двигателя, укомплектованного экспериментальными ЦПГ, на 7,7 % ниже, чем у двигателя с типовыми ЦПГ.
Nм, кВт
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

NМ  0,0011 n  8 107  n2

NМ/  0,0011 n  6 107  n2
1000

1500

Типовая ЦПГ

2000

2500

3000

3500

Экспериментальная ЦПГ

4000

n, мин

-1

Рисунок 9 – Изменение мощности механи- Рисунок 10 - Изменение мощности механических
ческих потерь ДВС от времени работы потерь ДВС от частоты вращения коленчатого
вала с типовой и экспериментальной ЦПГ
с типовой и экспериментальной ЦПГ
На основании проведенных исследований установлено, что изменение мощности
механических потерь цилиндропоршневой группы, при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя, и известном коэффициенте трения, подчиняется экспоненциальному закону. Исследования по определению изменения мощности механических потерь (NМ) в двигателе, в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, позволили
установить следующее. На максимальных оборотах 4200 мин-1 у двигателя с экспериментальными ЦПГ условные механические потери снизились на 2,3 кВт и составили 17 кВт, а
у двигателя с типовыми ЦПГ - 19,3 кВт (рис. 10). При этом сходимость теоретических и
экспериментальных данных составила 96,7 %.
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Проведенные сравнительные эксплуатационные исследования автомобилей УАЗ3303, оснащенные двигателями с типовой и экспериментальной ЦПГ, показали следующие результаты (рис. 11).
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Рисунок 11 - Результаты эксплуатационных исследований: а) внутренний диаметр гильз цилиндров до начала исследований; б) внутренний диаметр гильз цилиндров после окончания исследований; в) изменение давления в конце такта сжатия (Р) в цилиндрах двигателя от пробега (L) автомобилей; г) путевой расход топлива (gS) от скорости автомобиля (V)
Давление газов в камере сгорания в конце такта сжатия у двигателя с экспериментальной ЦПГ снизилось на 1,2 %, против 8,3 % у двигателя оснащенного типовыми ЦПГ
(рис. 11 в), путевой расход топлива автомобиля снизился на 4 % по сравнению с автомобилем, оснащенным типовой ЦПГ (рис. 11 г).Средне-суммарный износ металлизированных
гильз цилиндров после 45000 км пробега автомобилей составил 115 мкм, в то время как
типовых – 149 мкм, т.е в 1,3 раза меньше, чем у типовых гильз (рис. 11 а и 11 б).
В шестом разделе «Оценка экономической эффективности работы автомобиля УАЗ-3303 с двигателем оснащённым экспериментальной ЦПГ» приводится технико-экономический расчёт работы автомобиля УАЗ-3303 с двигателем, оснащённым
экспериментальной ЦПГ. Годовая экономия составит 9207 руб. получаемая за счёт
снижения затрат на топливо на 4 %.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Выполнено расчетно-теоретическое обоснование показателей бензинового
двигателя и топливной экономичности автомобиля, оснащенных металлизированными гильзами цилиндров и поршнями с оксидированными днищами.
Результаты расчетов показывают, что при использовании металлизированных гильз
цилиндров с двумя эллиптическими и четырьмя синусоидальными канавками коэффициент трения в паре «поршневое кольцо-гильза цилиндров» снижается в 1,8 раза по сравнению с типовой гильзой. В результате мощность механических потерь двигателя снижается
на 11,6%, а механический КПД повышается на 5,9 %. В совокупности от использования
металлизированных гильз и поршней с оксидированными днищами эффективная мощность повышается на 10 %, эффективный КПД − на 13,6 % по сравнению с работой двигателя с типовой ЦПГ. При этом удельный эффективный расход топлива на режиме максимальной мощности снижается с 367,7 г/кВт·ч до 323,6 г/кВт·ч (на 12 %). Расчетный путе-
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вой расход топлива автомобиля, оснащенного двигателем с экспериментальной цилиндропоршневой группой, в зависимости от его скорости, снижается на 5,1…7,4 %.
2. Разработан технологический процесс изготовления металлизированной гильзы цилиндров, включающий следующие операции: нарезание на рабочей поверхности
гильзы цилиндра в местах наибольшего износа, соответствующих положениям поршня в верхней и нижней мертвых точках, канавок глубиной и шириной, равной 1,5 мм,
в виде встречных синусоид, а в средней части гильзы цилиндров, на расстоянии 13 мм
от крайних точек верхней и нижней синусоид, двух канавок в виде встречных эллиптических канавок, отдельных друг от друга с углом подъема 17 градусов к диаметральной плоскости гильзы, с расстоянием от начала первых синусоидальных канавок
до верхнего торца гильзы 10±0,5 мм; заполнение канавок медью, зачистку, шлифование и хонингование внутренней поверхности.
3. Результаты лабораторных исследований показывают, что металлизированная
гильза цилиндров имеет повышенное содержание меди (0,72 %) на внутренней рабочей
поверхности по сравнению с типовой (0,58 %). Исследования на прочность гильзы, качество свариваемости меди и чугуна, показали, что непроваров, трещин, шлаковых
включений не наблюдается, а геометрические размеры гильзы, после нанесения канавок и наплавки меди, остаются в допустимых пределах. Среднее отклонение профиля
рабочей поверхности у металлизированных гильз цилиндров (0,28 мкм) уменьшилось в
1,6 раза, по сравнению с типовой гильзой (0,46 мкм).
Результаты сравнительных стендовых исследований двигателя УМЗ-417 в штатной и экспериментальной комплектациях показывают, что мощность механических потерь в двигателе снизилась на 11,9 %, эффективная мощность повысилась на 10,8 %, часовой и удельный расходы топлива уменьшились соответственно на 14 % и 6,3 % по
сравнению с двигателем в штатной комплектации.
4. В результате сравнительных эксплуатационных исследований автомобилей
УАЗ-3303, укомплектованных двигателем с экспериментальной ЦПГ, установлено,
что путевой расход топлива уменьшился на 4 %, средне-суммарный износ рабочей
поверхности трения гильз цилиндров снизился в 1,3 раза; давление газов в камере
сгорания в конце такта сжатия снизилось на 1,2 %, против 8,3 %, у двигателя, укомплектованного штатными ЦПГ.
Использование на автомобиле УАЗ-3303 двигателя УМЗ-417, оснащенного
экспериментальной ЦПГ, позволяет получить годовую экономию 9207 руб., получаемую за счёт снижения затрат на топливо на 4 %.
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